
 

РАЗНОЦВЕТНАЯ НЕДЕЛЯ  

В ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ № 1 

«ПОЛЗУНКИ» 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

«В ПОНЕДЕЛЬНИК СПОРУ НЕТ, САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

 КРАСНЫЙ ЦВЕТ!» 

 

Лепка «ВКУСНАЯ КОНФЕТКА» 

 

 

 

  

  

 

 

Игровая ситуация «СОБЕРИ ВСЕ КРАСНЫЕ 

ВЕДЕРКИ» 

 

  

 

 

 

 

 



 

«А ВО ВТОРНИК ЖЁЛТЫЙ ЦВЕТ, ПОТОМУ ЧТО СОЛНЦА СВЕТ!» 

Дидактическая игра «ПОДБЕРИ ЧАШКУ К БЛЮДЦУ» 

 

Рисование «ОДУВАНЧИКИ ЦВЕТЫ» 

 

 

 

 

 

 

 

«ЦВЕТ ЗЕЛЕНЫЙ ОГОРОДГЫЙ, В СРЕДУ БУДЕТ  

САМЫЙ МОДНЫЙ» 



 

 

 

 

  

 

 

Рисование-штамповка 

 «МОЯ ЗАБАВНАЯ ГУСЕНИЦА» 

Дидактическая игра  

«ПОЙМАЙ ЛЯГУШКУ» 

 

 

 

 

 

«СИНИЙ – НЕБА, МОРЯ ЦВЕТ, ШЛЕМ ПРИВЕТ ВАМ 

 ВСЕМ В ЧЕТВЕРГ!» 

 



Рисование «АХ, КАКОЙ ПРЕКРАСНЫЙ ШАРИК!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование «ВОТ КАКОЙ КРАСИВЫЙ ЗАМОК!» 

 

 

 

 

 

 

 

«ФИОЛЕТОВАЯ ПЯТНИЦА -  ОЗОРНАЯ КАК ПРОКАЗНИЦА!» 

 



Аппликация «СЛАДКИЙ ВИНОГРАД» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краски сегодня ужасно устали: 

Радугу в небе они рисовали. 

Долго трудились над радугой краски, 

Радуга вышла красивой, как в сказке. 

Вся разноцветная — вот красота! 

Ты полюбуйся, какие цвета. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение                 

г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 179 «Андрейка» 



 

  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Воспитатель Соенко А.В. 
 

 

Тип проекта: 

Практический, игровой 



 

Участники: 

дети младшей группы, родители воспитанников, воспитатели 

 

Сроки реализации: 
Краткосрочный (17.06. – 21.06.2019.) 

 

Актуальность: 

 

Главным признаком предмета для ребёнка – дошкольника является цвет. Цвет 

воздействует на эмоциональную сферу ребенка, участвует в процессе 

художественной деятельности, формирует художественный вкус. Знакомство с 

цветом помогает ему полнее и тоньше воспринимать предметы и явления 

окружающего мира, развивает наблюдение, мышление, обогащает речь. В связи с 

этим чувство красоты цвета и вообще вкус к цвету можно и необходимо воспитывать. 

 

Цель проекта:  
 

Усвоение детьми сенсорных эталонов цвета, формирование способов 

обследования цветовых свойств предметов, развитие аналитического восприятия 

цвета. 

 

Задачи: 
 

Закрепление у детей знания основных цветов, умения различать их; 

• Находить предметы заданного цвета в окружающем мире. 

• Упражнять в сопоставлении предметов и их изображений по цвету, 

• Обучать действиям с цветом по словесной инструкции, 

• Тренировать в нахождении лишнего предмета по цвету 

• Развивать цветовое восприятие, внимание, наблюдательность 

• Развивать речь и словарный запас детей. 

 

ПЛАН РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ: 

 

1 этап – подготовительный этап 
 

• Подбор и изучение педагогической литературы по формированию культурно 

– гигиенических навыков у детей раннего возраста. 

• Подобрать согласно задачам дидактические игры, игровые ситуации, 

художественно – литературные произведения, иллюстративный материал.  

• Подбор консультаций педагогической информации для родителей по 

формированию культурно – гигиенических навыков детей младшего возраста. 
 

2 этап – основной этап 

 
Каждый день недели соответствует определенному цвету. Для поднятия 

эмоционального настроения каждого из детей предлагается одеть в цвет дня, и 



принести в детский сад предмет или игрушку этого цвета. Деятельность детей в 

группе также подчинена определенному цвету. 

 

• Понедельник — день красного цвета. 

• Вторник –день желтого  цвета. 

• Среда – день зеленого цвета. 

• Четверг –день синего  цвета. 

• Пятница – день фиолетового цвета. 

 

Работа с детьми: 

 
Социально 

коммуникативн

ое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие  Художественно 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие  

«В понедельник спору нет, самый лучший красный цвет» 

 
Просмотр 

презентации 

«Этот 

разноцветный 

мир». Цель: 

обогащать 

знания детей о 

разнообразии 

цветов и красок, 

обогащать 

словарь. 

Беседа «Радуга-

дуга». 

Цель: поощрять 

выдвижение 

детьми гипотез, 

развивать 

умение понятно 

для 

окружающих 

выражать свои 

мысли. 

Упражнение  

Д.И.  «Собери 

красные палочки» 

 Цель: развить 

мелкую моторику, 

координацию, 

глазомер. 

 Оборудование: 

счетные палочки. 

Опыты с водой 

«Цветная вода» 
Цель: познакомить 

детей со свойствами 

воды (прозрачная, 

непрозрачная, 

можно окрасить в 

красный цвет), 

делать растворы 

разной 

концентрации, 

чтобы увидеть 

разные оттенки 

одного цвета. 
 

Заучивание 

стихотворения С. 

Я. Маршака 

«Красная 

страница». 

Цель: развивать 

речь детей, учить 

слушать 

внимательно 

стихотворные 

произведения. 

Отвечать на 

вопросы 

воспитателя. 

Лепка 

«Разноцветные 

конфеты для 

ребят». Цель: 

продолжить 

формировать 

навыки лепки, 

приём 

раскатывания. 

П.И. «Принеси 

флажок». Цель: 

формировать 

умение 

перешагивать 

через палку, 

упражнять в 

равновесии.  

П.И.  «Передай 

красный мяч 

по кругу». 

Пальчиковая 

игра  «Радуга» 

Цель: развитие 

мелкой 

моторики. 

«А во вторник – жёлтый цвет, потому что солнца свет» 
 

Слушание 

песенок, 

самостоятельные 

танцевальные 

движения с 

лентами желтых 

цветов. Цель: 

развивать 

творческий 

потенциал детей. 

Беседа на тему: 

«Зачем нужно 

солнце?» Ц. 

Формировать 

систему 

представлений о 

солнце, о его 

влиянии на живую 

и неживую 

природу. 

Заучивание 

стихотворения 

«Солнечный 

зайчик» 

Цель: учить 

понимать 

стихотворное 

произведение, 

развивать и 

активизировать 

Рисование 

«одуванчики» 

Цель: обучение 

умению 

рисовать 

одуванчик 

способом 

«примакивания». 

Задачи: сформир

овать у детей 

П.И. «Вышла 

курочка 

гулять» - 
обыграть сценку 

с масками 

цыплят и 

курицы. 

Упражнение на 

развитие 

мелкой 



Игра 

«Волшебная 

коробка» 

(кубики-

вкладыши). 
Цель: 

формировать 

навык 

соотношения 

цветов и формы 

предмета для 

решения 

практических 

задач, развивать 

зрительную 

активность и 

внимание. 

 

Д.И. «Найди и 

назови все 

жёлтое» Цель: 

упражнять в 

различии и 

закреплении 

цветов. 

Наблюдение за 

одуванчиком. 

Цель: узнавать  

одуванчик по 

внешнему виду, 

называть его. 

Определять цвет 

его цветка. 

словарь детей. 

 

представление 

об одуванчике, 

учить называть 

его части; 

развивать 

эмоциональный 

отклик на 

красоту 

окружающей 

природы и 

мелкую 

моторику; 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе 

 

моторики рук: 

«Солнечные 

зайчики»  
Цель:  развивать 

умение 

включаться в 

игровые 

действия. 

П.И. 

«Солнышко и 

дождик» Цель: 

удовлетворить 

потребность в 

движении, 

порадовать 

детей. 

 

«Цвет зеленый – огородный, в среду будет самый модный» 
 

Настольно – 

печатная игра 

«Собери букет» 
Цель: Учить 

ребенка выбирать 

предметы, 

ориентируясь на 

их 

цвет.  Активизаци

я атрибутивного 

словаря 

Упражнение 

«Покажи 

зайчику всё 

зелёное в нашей 

группе». Цель: 

учить различать 

цвета и 

сопоставлять их с 

предметами, 

способствовать 

развитию 

внимания и 

наблюдательност

и. 

Д.И. «Бусы для 

Маши» Цель: 

Учить выбирать 

предметы 

определённого 

цвета по показу, а 

затем по словесной 

инструкции. 

Закреплять умение 

узнавать и 

называть цвета. 

Целевая прогулка 

по участку – 

отметить, что земля 

покрыта зелёной 

травой, она мягкая 

на ощупь; очень 

красиво и нарядно 

стало на участке. 

Цель: расширять 

представление 

детей об 

изменениях в 

природе и 

сезонных явлениях. 

 

 

 

 

Заучивание 

стихотворения 

М. Янушкевич 

«Зеленая травка, 

зеленый листок». 
Цель: развивать 

память, 

интонационную 

выразительность 

речи. 

Рисование-

штамповка 

«Моя забавная 

гусеница» Цель: 

уточнить и 

закрепить 

зеленый цвет, 

формировать 

интерес к 

рисованию. 

 

Упражнения на 

развитие  

дыхания 

«Зеленый 

шарик» 

Цель: 

формировать 

умение делать 

плавный и 

длительный 

выдох. 

П.И. 

«Лягушата»  
Цель: развить 

ловкость, 

быстроту, 

реакцию. 

Игровое 

упражнение «К

узнечики»  

Цель: упражнять 

в прыжках на 

двух ногах. 

«Синий – неба, моря цвет, шлем привет вам всем в четверг!» 
 

Игровая 

ситуация 

«Скажи другому, 

Беседа 

«Волшебница 

Вода». 

Заучивание 

стихотворения 

Ю. 

Рисование 

«Раскрась 

синим цветом 

П.И. 

«Разноцветные 

шары». Цель: 



что так 

поступать 

нельзя». Цель: 

воспитывать 

отрицательное 

отношение к 

грубости, 

развивать 

желание общаться 

со сверстниками. 

Д.И. «У  кого 

какое платье?» 

Цель: учить 

младших 

дошкольников 

выбирать 

предметы по 

слову, 

обозначающему 

цвет. 

Группировать 

оттенки одного 

цветового тона 

Цель: 
формирование позн

авательной 

активности. 

Решение 

проблемной 

ситуации. «Что 

обозначено на 

глобусе голубым 

цветом?» 

Игровая ситуация 

«Собираем 

пирамидку». Цель: 

учить называть 

размер колец, цвет 

деталей 

Прокопьева «В 

небе ярко-

голубом». 

Чтение 

рассказа «Письм

о от 

Незнайки», «Ска

зка про цвета». 

шарики» 

Цели: Учить 

узнавать и 

называть 

голубой цвет. 

 

развивать 

умение быстро 

бегать, не 

наталкиваясь 

друг на друга, 

сортируя 

разноцветные 

шары по 

домикам 

соответствующе

го цвета. 

П.И.  «Синяя  

лента» 
Цель: совершенс

твовать 

быстроту 

реакции, 

речевые навыки, 

помочь 

запоминать 

красный цвет. 

 

«Фиолетовая пятница – озорная как проказница!» 
 

Беседа «Что 

бывает 

фиолетовым?» 

Упражнение 

«Покажем кукле 

Маше участок». 

Цель: 

формировать 

умение 

ориентироваться 

на участке, 

находить 

предметы по 

словесному 

указанию. 

Д.И. « Овощная 

корзинка» Цель: 

Закрепить 

названия овощей, 

их цвета, формы 

и размеры. 

Обогащать 

словарный запас 

детей 

Д.И. «Соберем 

букеты для куклы 

Маши», Цель: 

закреплять умение 

группировать 

предметы по цвету 

Д.И. «Найди по 

цвету» Цель: 

Продолжать учить 

по просьбе 

взрослого находить 

предметы 

определённого 

цвета. Развивать 

умение обобщать 

предметы по 

признаку цвета. 

Чтение рассказа 

«Разноцветная 

сказка» С. Я. 

Маршак 

Просмотр 

мультфильма В. 

Катаев «Цветик-

семицветик», «За

путанные 

истории». 

Отгадывание «ра

зноцветных» зага

док. 

Лепка «Овощи-

баклажаны» 

Цель: Познаком

ить детей с 

овощами, 

уточнить их 

название, цвет, 

форму, 

величину. 

 

П.И. 

«Разноцветные 

мячики». 

Цель: упражнять 

ребенка в 

бросании мяча 

вдаль двумя 

руками.  

П.И. «Цветные 

автомобили». 
Цель: развивать 

внимание, 

формировать 

умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя. 

 

 

 

 



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 Консультация для родителей «Питание детей летом». 

 Привлечение родителей к оформлению стенгазеты «Разноцветная неделя».  

 

3 этап – завершающий 

 

 Фотоотчет «Разноцветная неделя»  

 Презентация проекта «Разноцветная неделя» 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОЕКТА 

 В процессе разнообразных дидактических игр дети учились выделять 

цвет предметов и группировать их по сходству в цвете. 

• Проект дал большой толчок для развития детского творчества и воображения, 

повысился уровень связной речи. 

• Возросла детская симпатия, сплотился коллектив группы. 

• Дети получили психологическую разгрузку, снятие эмоционального 

напряжения. 

• Родители были вовлечены в педагогический процесс, повысилась 

заинтересованность в сотрудничестве с ДОУ. 

 В заключении хочется отметить, что все поставленные задачи успешно 

решены, дети и родители приняли активное участие в реализации проекта. 

 

Продукт проекта  

Итоговое мероприятие: развлечение «Волшебные краски» 

Стенгазета «Разноцветная неделя». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


